Утверждаю
__________Ф.И. Ваховский
директор МКУ КНМЦ
от «23» августа 2018 года
ПЛАН
проведения «Дня МИП» в рамках августовского совещания
«Инновационное проектирование сетевой инфраструктуры в муниципальном образовании
город Краснодар» (28.08.2018 г., СОШ № 35, ул. Максима Горького, 173)
1.

09:30 – 10:00 – регистрация

2.

10:00 – 10:20 – открытие «Дня МИП» – И.М. Гамзаев, заместитель директора
КНМЦ, «Инновационное проектирование сетевой инфраструктуры в муниципальном образовании город Краснодар»
10:20 – 12:00 – выступление по сетевому взаимодействию ОО, победителей МИП2017, представивших опыт в системе образования муниципального образования
город Краснодар и являющиеся МСИП по направлениям, (выступление 5 минут).

3.

№
п/п

Образовательная
организация

Казаченкова Г.В.,
заведующий

ДС № 175
победитель МИП – 2017

2.

СОШ № 95
победитель МИП - 2017

3.

Гимназия № 23
МСИП (1 направление)

МСИП (1 направление)

4.

Гимназия № 36
МСИП (2 направление)

5.

СОШ № 6
победитель МИП – 2017

Савенко Анна
Петровна,
тьютор МСИП
Кремза И.М.,
зам.директора НМР
тьютор МСИП

6.

Гимназия № 40
победитель МИП – 2017

МСИП (2 направление):
«Разработка модели оценки качества образования,
соответствующего ФГОС ДОО, НОО, ООО, СОО»
МСИП (3 направление):
«Модель реализации комплексной программы
воспитания и социализации обучающихся в
системе общего образования
МСИП (3 направление)

7.

СОШ № 50
победитель МИП – 2017

МСИП (3 направление)

Анохина В.В.,
зам.директора УМР

8.

«ЦРР – ДС № 171»
МСИП (3 направление)
ДДТ «Созвездие»
победитель МИП – 2017

МСИП (3 направление)

Заморина Л.В.,
тьютор МСИП

МСИП (4 направление):
«Модели воспитательно-образовательного процесса
в обучении детей с особыми потребностями в
образовательных организациях города»
МСИП (4 направление)

Слюсарь Наталья
Владимировна,
педагог-психолог,
тьютор МСИП
Шапошникова Е.А.,
тьютор МСИП
Сикович Т.В.,
зам.заведующего,
тьютор МСИП

10.

«ДС № 202»
МСИП (4 направление)

11.
«ЦРР – ДС № 115»
МСИП (6 направление)
12.

5.

МСИП (1 направление) :
«Организационно-методическое сопровождение
перехода образовательных организаций на ФГОС»
МСИП (1 направление)

Выступающий

1.

9.

4.

Направления МСИП

СОШ № 89
МИП (2 год)

ФЦПРО по теме «Создание Центра по реализации
комплексной модели оказания методической,
консультационной, диагностической, психологопедагогической, коррекционно-развивающей
поддержки семьям с детьми от 0 до 7 лет,
не посещающими детский сад»
ФЦПРО по теме «Цифровая образовательная
среда и электронное обучение в образовательной
организации».

Чирухина Н.Н.,
зам.директора НМР
тьютор МСИП
Лысенко Н.Б.,
тьютор МСИП

Кузьмина Г.Н.,
директор

Колчанов А.В.,
зам. руковод. МИП

12:00 – 12:30 – И.А.Морев, начальник отдела развития образования КНМЦ,
«О проведении XVII конкурса инновационных проектов среди образовательных
организаций муниципального образования город Краснодар в 2018 – 2019 уч. г.»
12:30 – 13:00 – рефлексия и ответы на вопросы.

Заместитель директора

И.М.Гамзаев

